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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Юрий Сергеевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Выдающийся
ученый, инженер, Вы создали и возглавляете школу, которая получила признание
не только в России, но и далеко за ее пределами. Ваши уникальные исследования
и разработки в области гидроэнергетики и охраны окружающей среды нашли са
мое широкое практическое применение. Исключительно важно, что в настоящее
Ш; время Вы возглавляете перспективные научно-техничестие программы и проекты,
нацеленные на повышение качества высшего образования в нашей стране. Желаю
Вам доброго здоровья, успехов и благополучия.
Президент РФ В.В. ПУТИН

«М-не интересно жить»
13 апреля в ИМОП состоялось собрание научно-технической инженерной
общественности, посвященное 75-летию со дня рождения академика РАН,
профессора Юрия Сергеевича Васильева.
обрание открыли научные докла- нова, вице-спикера Государственной
ды учеников школы Ю.С.Васи Думы В.А.Пехтина, председателя коми
льева: ректор СПбГПУ, член-коррес тета Госдумы по образованию и науке
пондент РАН М.П. Федоров, зав.кафед Н.И.Булаева, академика РАН Ю.С. Оси
рой ВИЭГ профессор В.В.Елистратов и пова и других.
ректор Самарского архитектурно-стро
Президент МИА Б.В.Гусев вручил
ительного университета, профессор Ю.С.Васильеву большую золотую ме
М.И.Бальзанников рассказали о разви даль Международной инженерной ака
тии тех научных направлений, которые демии. «Служу инженерному корпусу
инициировал Юрий Сергеевич. Затем России», — ответил Юрий Сергеевич,
юбиляра поздравляли академики РАН, принимая награду. В завершении торже
ректоры вузов города и страны, колле ственной части президент СПбГПУ от
ги и ученики. В адрес Юрия Сергееви дельно обратился к студентам своего
ча прозвучало много хвалебных и бла родного инженерно-строительного фа
годарственных слов, были зачитаны культета: «75 лет — не такой страшный
правительственные телеграммы и ад
возраст, как вам может показаться. Мне
реса от Президента России В.В.Пути
по-прежнему очень интересно жить.
на, председателя Совета Федерации
Будьте здоровы, счастливы, и чтобы
Федерального собрания РФ С.М.Миронаша Родина процветала». ,
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас, крупного
ученого, внесшего значительный вклад в развитие отечественной гидроэнергети
ки, с 75-летием со дня рождения! От души желаю Вам доброго здоровья, счас
тья, бодрости и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо науки и
Отечества.
Президент Российской Академии наук академик ОСИПОВ
Через газету «Политехник» благодарю всех, поздравивших меня с
75-летием. Ваши теплые слова согревают мое сердце и вселяют оптимизм.
Ю.С. ВАСИЛЬЕВ

•Г"
Об 1ГТОгах Всероссийского
к о н к у р с а научных работ

студентов 2003 г.
Минобразования России подве
дены итоги открытого конкурса
2003 г. на лучшую научную рабо
ту студентов по естественным, тех
ническим и гуманитарным наукам
8 вузах Российской Федерации. В
этом кон»^рсе, проводившемся по
65 научным разделам, приняли
участие свыше 9200 студентов из
вузов России и стран СНГ {в 2002 г.
— свыше 8300 студентов).
По ктогам конкурса СПбГПУ (в
десятым раз) имеет лучший рей
тинг среди вузов России.
Лауреатами конкурса стали 17
студентов-лолитехников, награж
денных медалями «За лучшую на
учную студенческую работу». Дмь
домами Минобразования России
награждены 56 студентов и науч
ные руково;и)тели студенческих
работ, отмеченных медалями.
В рейтинге участия, который
определяется по числу разделов,
где награждены работы вуза,
лучшие результаты у СПбГПУ и
Томского государственного уни
верситета (ло 28).
О^шако большее число медалей
— у политехников (у ТГУ — 15).
Из результатов других ведущих
вузрв России: МЭИ (ТУ) — 15 ме
далей (награды по 18 разделам);
Новосибирский ГУ — 13 (8); МАИ
(ТУ) _ 6 (10); Самарский ГТУ -~ 5
(14); У Томского ПУ и Омского ГТУ
по 4 медали (13 разделов); Уфим
ский гос. авиац. ТУ — 3 (18); Мор
довский ГУ — 3 (14); Тульский ГУ
— 1 (10); Алтайский ГТУ — 1 (9).
(Продолжение на стр. 2)

11нфорА1ационное общество в России.
Реальность,
а не миф
22-23 марта гостеприимный пригра
ничный город Лаппеенранта (Финлян
дия) принимал участников конферен
ции и форума контактов «Развитие
Санкт-Петербургской сети ИКТ (Инфорыационно-коимуникативных тех
нологий) в райках программы Север
ное измерение». В конференции при
няли участие и представители СПбГПУ. дии и Северо-Запада России, представи
тели малого и среднего бизнеса, высших
учебных заведений. Политехнический уни
рограмма «Северное измерение- на верситет представляли профессор кафед
правлена на улучшение сотрудни ры политологии М.С. Вершинин и студент
чества между Европейским Союзом и Се 4 курса, менеджер Интернет-проектов
веро-Западом России.
Ро1уТесЬ РР дгоир Ю.А. Школьников.
Конференция открылась приветствен
Место проведения конференции — Фин
ляндия —• было выбрано не случайно. Еще ным словом мэра Лаппеенранты М. Андерлет 20 назад средняя по индустриальным ссона, В своих выступлениях представите
меркам развития страна стала сегодня ли российской и финской сторон предло
одним из лидеров глобального информа жили новью пути развития сотрудничества,
ционного общества.
было представлено вновь созданное парт
Это было достигнуто благодаря тому, нерство «Сеть по развитию ИКТ». Кроме
что государство стимулирует и обеспечи того, во время конференции гости задязали
вает воспроизводство интеллектуального немало новых контактов напрямую с финс
потенциала. Бизнес, в свою очередь, игра кими и европейскими компаниями.
ет роль эффективного канала связи меж
Участников конференции познакомили
ду потребителями и производителями и с программой еТатреге, целью которой
является важным средством конкурентно является превращение этого города в центр
го развития, А общественные институты развития информационного общества в
задают и формируют политические рамки Европе и мире. Эти цели планируется дос
взаимодействия государства и бизнеса.
тичь благодаря активной поддержке начи
В конференции приняли участие веду наний в сфере бизнеса, усилению образо
щие специалисты по информационным и вательной базы и созданию открытых для
коммуникативным технологиям Финлян общества опИпе — сервисов.
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20 февраля 2004 г. состоялось за
седание Межведомственного экс
пертного совета (МЭС) по государ
ственным образовательным стан
дартам высшего профессионально
го образования. На повестке дня
были следующие вопросы: «О со
здании-и введении в действие Общеробгийского классификатора
специальностей по образовсшию»
(с января 2004 г.), «О разработке
проектов государственных образо
вательных стандартов для бакалав
ров по специальности и магистров
по специальности» (Д.В.Пузанков
— ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехни
ческого университета «ЛЭТИ»).
Сообщение «Об организации экс
периментов по новым направлени
ям подготовки (специальностям)
высшего профессионального обра
зования» сделал Л. С.Гребнев — за
меститель министра образования
Российской Федерации. Обсужден
вопрос «О порядке установления
перечня вузов, в которых должен
быть организован эксперимент по
созданию нового направления под
готовки (специальности) высшего
профессионального образования».
На заседании МЭС, которое со
стоялось 19 марта, были рассмот
рены вопросы о создании новых
направлений подготовки дипломи
рованных специалистов: «Органи
зация и управление наукоемкими
технологиями» (специальность
«Менеджмент высоких техноло
гий») и «Информационные систе
мы» (специальности «Информаци
онные технологии в дизайне» и
«Информационные технологии в
мединдустрии»); новых направле
ний подготовки бакалавров и ма
гистров: «Нанотехнология», «При
кладная информатика», «Фотоника и оптоинформатика», и специс1льности «Туризм». По всем обсуж
даемым вопросам были ПрИН5ГГЫ
положительные решения.
В. КОЗЛОВ,
член МЭС, проректор

Подводя итоги, можно обозначить не
сколько идей, получивших свое подтвер
ждение в процессе работы конференции.
Так, например, эффективное развитие
информационного общества возможно
при конструктивном взаимодействии го
сударства, бизнеса и общества. Для оп
ределения специфики развития инфор
мационного общества в России необхо
димо проведение комплексного социаль
но-экономического и политического ис
следования. Среди основных задач на
пути построения информационно — ком
муникативного общества, приоритетны
ми являются: рост социальной мобиль
ности; расширение образовательных воз
можностей; переориентация экономики
и общества с сырьевого на инновацион
ный путь развития; развитие обществен
ных институтов политического участия
и контроля; активизация государствен
ных и общественных институтов по фи
нансированию и стимулированию соци
альной сферы как сферы роста,
Ю. ШКОЛЬНИКОВ,
студент ГФ

Внимание!
Гуманитарный факультет со
общает о том, что кабинет гу
манитарных технологий открыт
после ремонта. Часы работы с
11 до 17.30. Студенты найдут
здесь литературу по следую
щим предметам: философия,
экономика, история, политоло
гия, социология. Также они мо
гут получить здесь консульта
ции методистов по работе над
рефератами, курсовыми рабо
тами, дипломными проектами
гуманитарного цикла. Кабинет
находится в главном здании
университета, аудитория 101.
* • *

Юридический
факультет
производит прием студентов
других факультетов для полу
чения второго высшего образо
вания
по с п е ц и а л ь н о с т и
«юриспруденция». Срок обуче
ния — 3 года. Обращаться в де
канат по телефону 247-69-76.

ПОЛИТЕХНИК № 11

Лауреаты и дипломанты
(и их научные руководители) по
разделай конкурса студенческих
научных работ 2003

го^

«Экономические науки»
Дипломы: Квасова Н.В., ГФ {Ивано
ва Н.Г., доц. каф. «Политэкономия»);
Михайлов А.Н., Шахов И,М., ИИ (Че
чурин Л . С , проф. каф. ТОЙ).
«Педагогика и методика
преподавания дисциплин»
Диплом: Трофимова Н.Ю., ФТК {Марамзина М.Г,, доц, каф. ИИТ).
«Математические науки
(в т.ч. прикладная математика и
механика), астрономия»
Медаль: Горохов М.Ю., ФМФ (Се
менов А.С, доц, каф, МПУ);
Диплом: Степанов П,Ю., ФМФ (Гри
горьев Б.С, проф. каф. ПМ).
«Физические науки, теоретическая,
экспериментальная
и техническая физика»
Медаль: Мягков Д.В., ФТФ (Порт
ной Е.Л., доц. каф, ТТЭ);
Дипломы: Васецкая Н.О., ФМФ (Ива
нов В.К., проф., зав. каф. ЭФ);
Гудков _В,А., РФФ (Крюков Г.М.,
ст.н.с. РИРВ);
Иванова В.А., ФМФ (Бердников Я.А.,
проф. каф. ЭЯФ);
Ковальчук
Г,К,, РФФ
(Гасумянц В.Э., проф. каф. ФПНЭ);
Подвязный А.А., РФФ (Семенов В.В.,
проф. каф. КЭ);
Седов Н.А., ФТФ (Сейсян Р.П.,
проф. каф, ТТЭ),
«Программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных систем»
Дипломы: Григорьев И.В., ФТК (Сениченков Ю.Б,, доц. каф. РВиКС); Ель
цов А,А,, ФТК (Филиппов А . С , доц.
каф. АиВТ);
Сапунов В.В., ФТК (Карпов Ю.Г,
проф., зав, каф. РВиКС);
Светлов А,Ю., Степанян К.Б., ФМФ
(Новиков Ф.А., доц. каф. ПМ).
«Радиотехника,
электроника и связь»
Дипломы: Дмитриев Е.В., РФФ (Лав
ров А.П., проф. каф, РФ);
I .'-Егоров А,А., Марков А.М,, РФФ (Ма
каров СБ., проф., зав, каф. РЗСЗИ).
«Новые информационные
«'
технологии»
Дипломы: Бабичев И.А., ФТК (Васи
льев А.Е., доц, каф. АиВТ);
Громова О.А,, ФТК (Крук Е.А., проф.
каф, РВиКС).
«Прикладные разработки
в области инженерных наук»
Медали: Богомолова И.В., ММФ
(Соколов С.А., проф. каф. ТТС); Му
сиенко С.А., РФФ (Котельников Е.Ю.,
ст.н.с. ФТИ РАН);
Диплом: Харчев Д , 0 „ РФФ (Калинцев А.Г., доц, каф. КЭ).
«Контроль и управление качеством»
Медаль: Климовский А . С , ФТК
(Попков Т.В., вед. инж, каф, РВиКС};
Диплом: Андреева СВ., ФТИМ (Ка
заков А,А., проф. каф. СиС).
«Оптико-электронные приборы и
системы, оптические и лазерные
технологии»
Медаль: Забелин В.Д., ФТФ (Гуре
вич С.А,, проф. каф. ФТТ);
Дипломы: Забоев Г.А., ФТФ (Порт
ной Е.Л,, доц, каф. ТТЭ);
Михеева Н.В., РФФ (Кружалов СВ.,
доц. каф, КЭ).
«Приборостроение и автоматика»
Медаль: Шилов М.М., ФТК (Васи
льев А,Е., доц. каф, АиВТ);
Диплом: Шупяцкий Д.Г. ФТК (Васи
льев А.Е., доц. каф. АиВТ).
«Медицинские и
фармацевтические науки»
Савельева И.А., ФМФ (Поспелова
Т.В,, вед,н,с, каф, БФ),
«Землеустройство, земельный и
городской кадастр»
Диплом: Щербакова Н.В., ФЭМ (Каненик Л,Л,, проф, каф. ЭМЭП).
«Хим. науки, хим. технология
(в т.ч. биотехнология и
биоинженерия),
хим. машиностроение»
Медаль: Рычков Г.Н., ФМФ (Пету
хов М.Г, ст. н. с. ПИЯФ РАН),
«Биологические науки»
Медаль: Степаненко Ольга В.,
ФМФ (Кузнецова И.М,, ст,н.с. ИНЦ
РАН);
Дипломы: Васин А.В., ФМФ (Пучкова Л.В., проф, каф. БФ);
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Кафедре соипологпп и права — десять лет!

К

афедра социологии и права осуще
ствляет подготовку студентов по
специальности «Менеджмент организации».
Приоритетным направлением работы явля
ется менеджмент социальной сферы. Под
готовка будущих бакалавров, специалистов,
магистров осуществляется в очной и заоч
ной формах. Студенты кафедры проходят
включенное обучение в университетах Фин
ляндии, Германии, США. Кафедра социоло
гии и права поддерживает теснью научнью
связи с Центром исследования и обмена
между Китаем и Россией при университете
Синь-Хуа (в Пекине).
С целью обобщения национального и
международного опыта в области образо
вания по направлению «менеджмент» ка
федра организовала и провела две между
народные конференции «Менеджмент и
экономика в системе профессионального
высшего образования», приняла участие в
организации международных конференций,
посвященных формированию профессио
нальной культуры специалиста XXI века в
Политехническом университете.

А.В.Шиловой, А.В.Цурик. Ряд студентов
кафедры получил второе высшее образо
вание — переводчика в сфере профессио
нальных коммуникаций. Влада Тышкова,
студентка 5 курса, в этом учебном году
получила стипендию губернатора СанктПетербурга. Значимым аспектом деятель
ности кафедры является воспитательная
работа. Студенты кафедры социологии и
права в рамках реализации учебно-воспи
тательного плана работы кафедры осуще
ствляли поездки в Финляндию и Швецию.
Профессорско-педагогический состав ка
федры уделяет значительное внимание
формированию гражданской позиции сту
дентов. Студенты кафедры принимали
активное участие в переписи населения,
муниципальных выборах, выборах Прези
дента Российской Федерации.

Студентам кафедры социологии и пра
ва присущи также вьюокие спортивные
достижения, в частности, они становились
победителями Первенства города СанктПетербурга, Первенства России в таких
видах спорта как бокс, кикбоксинг.
Спортивными звездами кафедры по праву
Студенты кафедры показывают ста
считаются брат и сестра Ольга и Сергей
бильные результаты в обучении. Блестя
Гусевы, Вьюоки достижения студентов в
щими успехами отмечена учеба студентов
таком виде спорта, как стрельба: Р,ГалбнСН.Персиц, 0,С,Петровой, А,С.Елбаевой,
кин, Е,Ефимов. Наши студенты демонст
Д.В,Власова, Е.А.Припотень, П.СМухтарируют стабильнью высокие результаты
ровой, М.Р.Строгановой, Л.Н.Телешевой,
по спортивным танцам.
Необходимо особо
подчеркнуть, что для
кафедры социологии и
права характерна тес
ная связь с выпускни
ками кафедры. Кафед
ра внимательно следит
за судьбой бывших сту
дентов, и преподавате
ли всегда рады, когда
выпускники добивают
ся успехов в карьер
ном продвижении, за
нимают ключевые по
зиции в агентствах не
движимости, транс
портных, консалтингрГруппа менеджеров на занятиях по английскому языку

разделам конкурса студенческих
научных работ2003

Заведующий кафедрой
В.А. Леванков
вых, туристических фирмах, пенсионных
фондах, гостиничном бизнесе и др. Трое
из наших выпускников являются старши
ми преподавателями кафедры и работают
над кандидатскими диссертациями.
Кафедра социологии и права оказывает
большую помощь городу, ведет подготов
ку управленческих кадров для учрежде
ний и организаций социальной сферы, час
тного бизнеса. Десятки выпускников ка
федры, прошедших заочное обучение, тру
дятся в органах социальной защиты насе
ления, пенсионном фонде, организациях
ЖКХ, Серьезным подспорьем в подготов
ке управленческих кадров являются опуб
ликованные кафедрой труды по "Менедж
менту в социальной сфере», «Админист
ративному менеджменту-!, «Стратегии со
циального управления», «Социальному
прогнозированию», «Проектированию со
циальных технологий», «Основам предпри
нимательства в социальной сфере». Ка
федра выпускает ежегодник «Исследова
ние социальных и политических процес
сов», отражающий основнью направления
исследований специалистов кафедры.
За обеспечение вьюокого уровня науч
но-исследовательской и образовательной
деятельности в гуманитарных областях
знания коллектив кафедры социологии и
права в 2003 г. отмечен дипломом Акаде
мии гуманитарных наук.
Кафедра активно взаимодействует со
всеми кафедрами Гуманитарного факуль
тета, с техническими факультетами и под
разделениями, внося свой вклад в разви
тие СПбГПУ. Хочется поздравить коллег и
студентов кафедры социологии и права с
десятилетием кафедры и пожелать даль
нейшего творческого роста,
И.В. НОВОЖИЛОВА,
зав.каф.отечественной и
зарубежной культуры, профессор

Впервые, первый, самый, уникальный...
Чтение курса «Основы космонавтики» я обычно начинаю с вопроса студентам: «Что вам
представляется самым значительным вкладом России в достижения цивилизации планеты Зем
ля?» Ответы бывают самые разные: и про татаро-монгольское иго, и про вторую мировую
войну, и про эксперимент «с построением социализма в одной, отдельно взятой стране»... Но
ведь все это наши внутренние, земные «разборки»!
43 года назад, 12 апреля 1961 года, человечество вышло в космос. Всего один виток, всего 108
минут полета космического корабля «Восток», пилотируемого нашим соотечественником Юрием
Алексеевичем Гагариным...

Н:

о какой
1 скачок!
Думаю, уже ни
когда
нашей
стране не уда
стся сделать
такой вклад в сокровищницу мировой ци
вилизации. Ведь до этого человечество су
ществовало по сути в двумерном мире на
поверхности земного шара площадью все
го-то около 500 миллионов квадратных ки
лометров (включая поверхность океанов,
полярных ледников и вершину Джомолун
гмы), Полет в космос открыл людям тре
тье измерение. Доступный человечеству
объем увеличился с 10 миллионов куби
ческих километров (и это еще очень опти
мистичная оценка!) до бесконечности! (Во
обще-то, с точки зрения физики третье из
мерение открылось людям раньше: 2 янва
ря 1959 года, когда была запущена авто
матическая станция «Луна-1», которая
стала первым искусственным объектом,
покинувшим сферу действия гравитацион
ного поля Земли, и первым искусствен
ным спутником Солнца, И сейчас уже не
важно, что произошло это а результате
невыполнения основного задания полета
~ попадания в диск Луны,)

ти Луны треть века назад! Вы слышали,
чтобы американцы упоминали о «Лунохо
дах»? (Кстати, 12 апреля большинство
американцев отмечает годовщину перво
го полета челнока «Со!итЬ1а", который
состоялся в 1981 году). Впрочем, речь не
об американцах.
Космонавтика — область человеческой
деятельности, где России (Советскому
Союзу) принадлежит большинство приори
тетных достижений. Первый искусствен
ный спутник Земли, первая искусствен
ная планета, первый полет человека в кос
мос (Юрий Гагарин), самый молодой кос
монавт (Герман Титов, «Восток-2»), пер
вый групповой полет (Андриан Николаев и
Павел Попович, «Восток-3 и -4»), самый
продолжительный полет на одноместном
космическом корабле (Валерий Быковский,
«Восток-5»), первая женщина в космосе
(Валентина Терешкова, «Восток-б»), пер
вый экипаж (Владимир Комаров, Кон
стантин Феоктистов, Борис
Егоров,
«Восход-1»), первый выход в открытый

Говорят, это наша национальная осо
бенность — умение ругать самих себя (и
любовь к этому занятию). Не возражаю.
Более того, мне нравятся люди, которые
умеют признавать свои ошибки, а главное,
посмеяться над собой. Но зачем забывать
свои заслуги и достижения? И зачем хва
лить других за то, что сделали мы сами?
Посмотрите на снимок. Это не марсоход ''5р1гИ» и не марсоход ^ОррогШпЛу».
Это советский автоматический аппарат
«Луноход», который ездил по поверхнос
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Лауреаты и дипломанты
(и их научные руководители) по

Кафедра социологии и права основана 12 мая 1994 года. Ее возглавляет Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, членкорреспондент Академии Гуманитарных наук. Международной Академии наук выс
шей школы, профессор В.А.Леванков. Научное ядро кафедры представлено учены
ми — заслуженным деятелем науки РФ, д.ф.н., проф.В.Я.Фетисовым, д.м.н., лроф.
Г.Н.Новожиловым, проф.В.А.Леванковым, к.ф.н., доц.Ю.В.Хребтовой, к.п.н., доц.
Н.Н.Кудриной, К.С.Н., доц.Е.Г.Поздеевой, к.п.н., доц.И.М.Бродской, к.ю.н.М.И.Фи
липповой, к.ф.н., доц.И.Б.Захаровой.

космос (Алексей Леонов, пВосход-2») и т.д,
и т.п. и проч,, и проч. Первый, впервые,
самый, уникальный,,,,Зтот каталог — не
для газетных площадей! И этот список про
должает пополняться. Так, мировой рекорд
по суммарной продолжительности косми
ческих полетов принадлежит российско
му космонавту Сергею Авдееву {748 дней
за 3 полета), рекорды количества и сум
марной продолжительности выходов в от
крытый космос — Анатолию Соловьеву (16
выходов, 78 часов),
И это еще что! Нашей стране принад
лежит первый, и, по-видимому, пока един
ственный межпланетный рекорд пило
тируемой космонавтики! В своем полете
Юрий Гагарин установил межпланетный
рекорд минимального времени облета пла
неты. Для тех, кто подзабыл школьный
курс физики, напомню, что период обра
щения вокруг планеты зависит только от
ее средней плотности, а плотность Земли
— самая большая среди планет Солнеч
ной системы. А полеты американских ас
тронавтов на Луну при
всей их важности для кос
монавтики не могут счи
таться межпланетными,
ведь Луна — не самостоя
тельная планета, а спут
ник Земли.
Так что давайте помнить
об этом и, признавая и ува
жая вклад других, не забы
вать и о своей стране и гор
диться ее успехами,
А.Н. КОНСТАНТИНОВ,
доцент кафедры
«Космические
исследования» ФТФ

го^

Поварова О.И., Степаненко Олеся
В., ФМФ (Туроверов К.К., зам, директ.
ИНЦ РАН).
«Океанотехника»
Диплом: Михаленко В.Е,, ИСФ (Бе
ляев Н.Д,, доц. каф. МВТС).
«Энергетика, электротехника и
энергетическое машиностроение»
Медаль: Васильев Д.Н., ФТК (Ва
сильев Н.Ф., доц. каф, САУ);
Дипломы: Дудин А.Г., ФТИМ (Чер
новец Б.В,, доц, каф. ТМЭТ);
Кузьмин Я.Ю., ЭнМФ (Баженов В.В.,
вед.н.с. ЦКТИ);
Леньшин А.И., ЭлМФ (Попов М.Г.,
доц, каф. ЭСиАЭС);
Семеновский П.А,, ЭнМФ (Боровков
В.М., проф., зав, каф, ПТЭ);
Федоров А.В., ЭнМФ (Забелин Н.А,,
доц. каф. ТДУ),
«Энергосберегающие технологии»
Медаль: Смотракова М.В., ИСФ
(Ватин Н.И,, проф. каф. ТОиЭС);
Дшлрмьц Галушко Ю.М,, ИСФ (Ко
нонова М,Ю., проф. каф. СОТиС);
Гонина Н.В., ММФ (Рис В.В., проф. каф.
МТОМД);
Лысак С,В,, ЭнМФ (Ковригин А.А.,
доц. каф. ПТЭ);
Сутягин К.Л., ФТИМ (Карасев В.П.,
проф. каф. СиС).
«Металлургия»
Медаль: Курунов М.Ю., ЭнМФ (Су
ханов А.И., доц. каф. ТДУ).
«Машиностроение, станкостроение
и безотходная технология»
Медаль: Тарновская О.И., ММФ
(Никитков Н.В,, проф, каф, ТМ);
Диплом: Матвеева Е.В,,ФТИМ (Ци
бульский И.А., доц. каф. ЛТ).
«Авиация, авиастроение и
воздушный транспорт»
Диплом: Магидов Д.Р,, ФМФ (Гарбарук А.В,, доц. каф, ГАД).
«Ракетные, аэрокосмические и
авиационные системы»
Диплом: Вакулова О.И., ФМФ (Лу
кьянов Г.А., проф. каф. ГАД).
«Нефтяная и газовая
промышленность»
Диплом: Гордиенко Е.В,, ИСФ (Шхи
нек,К.Н., проф. каф. МВТС},
«Автодорожный транспорт»
Диплом: Кузнецов А.А., ММФ (Дья
ченко В.А., проф., зав. каф. «Авто
маты»).
«Системный анализ в
проектировании и управлении»
Медаль: Никитина М.Л, ФЭМ (Ши
рокова СВ., доц. каф. ИСЭМ);
Дипломы: Козлов Ю.В., Силантьев
М.Ю., ФТК (Денисов А.А., проф, каф.
САиУ); Кудрявцева Ю.В., ФЭМ (Ши
рокова С В . , доц, каф. ИСЭМ); Пав
лов Д.О,, РФФ (Попов Е,А,, доц, каф.
РЭСЗИ).
"Гражданская оборона.
Безопасность в чрезвычайных
ситуациях»
Дипломы: Костевич А.А., СолоноВИЧ А,А,, ЭнМФ (Семенов А,Г., вед.н.с.
каф. КГМ),
«Информационная безопасность»
Медаль: Васильев А.В., ЭиМФ (Элизов А.Д., доц. каф. КГМ);
Дипломы: Булатнов С В . , ФТК
(Крук Е.А., проф. каф, РВиКС); Солонович А,А., ЭнМФ (Семенов А.Г,,
вед.н.с. каф, КГМ),
«Проблемы развития высшего
образования»
Медаль: Логинова А.В., ФЭМ (Вол
кова В.Н., проф. каф, ИСЭМ);
Диплом: Твердохлебов С.А., ФЭМ
(Волкова В.Н., проф. каф. ИСЭМ),
Поздравляем победителей Все
российского конкурса научных ра
бот студентов 2003 года и их науч
ных руководителей и желаем им
новых творческих успехов!
Минобразования России объявлены
сроки конкурса 2004 г. на лучшую на
учную работу студентов. Для участия
во 1!-м (Всероссийском) этапе конкур
са факультеты должны представить в
Совет по НИРС студенческие научные
работы со всеми необходимыми доку
ментами в срок до 30 июня 2004 г,
Анализ итогов конкурса 2003 г, бу
дет дан в следующем номере газеты
«Политехник»,
Ректорат,
Совет по НИРС СПбГПУ
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Издательство СПбГПУ
спустя 10 лет после «перестройки»*.

тех пор..., как впервые я увидела
изданным напечатанное на машин
ке, я с благоговением отношусь к тайнам
типографии. Когда стала работать в По
литехническом, сразу же поинтересова
лась издательством. Тогда учебные посо
бия ЛПИ издавались в соответствии с еди
ным планом, за выполнением которого
строго следила Инна Леонидовна Римская.
Работы в план предварительно отбирались
учебно-методическими советами факуль
тетов. Попав в план, уже нельзя было сдви
нуть сроки ни в сторону задержки сдачи
рукописи (что было чревато исключением
из плана), ни в сторону ускорения издания.

Воспользовавшись этой информацией и
правами Совета женщин института, я от
имени Социокультурного центра при Женсовете обратилась со служебной запис
кой к ректору с просьбой издать неболь
шую брошюру А.И, Лукьянова «Лики мира:
три венка сонетов», рукопись которой Ана
толий Иванович передал мне из тюрьмы
через свою дочь. Редакторскую и оформи
тельскую работу члены Женсовета выпол
нили сами.
С трепетом я подавала эту служебную
записку. Обосновала, что это — не поли
тическая литература, а стихи, и что в ти
пографии есть ресурсы. И Юрий Сергее
вич Васильев — разрешил!
Катенька, величественно управляя ог
ромным агрегатом, отпечатала тираж (это
было так красиво, что ее фотографию во
время работы поместил «Политехник»). А
я выполнила работу «подручной», склады
вала выходящие из машины листы в бро
шюры.
Потом и Катя уволилась.
И в 1994 году, когда издавалась книга
А.А, Денисова «Глазами народного депу
тата СССР», я познакомилась с работой
замечательноймашины—линотипа. Я про
сто любовалась тем, как Валентина Афа
насьевна Новожилова (она и сейчас рабо
тает в типографии бригадиром переплет
ного цеха), нажимая на клавиши как у пи
шущей машинки (только существенно по
больше) «создает» металлические пласти
ны для высокой печати.

Наступила перестройка. Прохождение
рукописей в издательстве стало задержи
ваться. Последнее из моих учебных посо-бий начала 90-х проходило через издатель
ство года 3-4.
Естественно, меня заинтересовало, что
там происходит. Издательство практичес
ки пустовало, Я свободно прошла в «свя
тая святых» — зал типографских машин
высокой печати. Он тоже был почти пуст.
Машины стояли, У одной из огромных ма
шин стояла хрупкая девушка Катя. Печат
ником работал Валентин Васильевич Парменов (самый преданный типографии на
шего института, он и сейчас работает в
издательстве).
Начальник типографии Елена Георгиевна
Бухарина сама открывала и закрывала ти
пографию. Не было ни охраны, ни сотрудни
ков, которым можно было поручить вспомо
гательные работы, «Зарплаты маленькие.
Почти все уволились, — пожаловалась Еле
на Георгиевна. — Да и заказов почти нет.
Завершаем план прошлой пятилетки».

Но все равно типография почти пусто
вала. А потом еще обвалился потолок в
одном из помещений.
Поэтому я даже удивилась, когда узна
ла, что возглавить типографию пришел
молодой человек Александр Васильевич
Иванов. В этот период молодые люди ис
кали более прибыльнью места работы.
В1994 году по инициативе А.В. Иванова
на базе типографии и редакционно-изда
тельского отдела было организовано изда
тельство университета,
С приходом Александра Васильевича
типография стала постепенно наполнять
ся молодыми сотрудниками. Михаил Вени
аминович Рубинштейн (начальник типогра
фии), Татьяна Геннадьевна Дербенская
(заведующая сектором оперативной поли
графии), Ольга Юрьевна Попова (эконо
мист), Наталья Александровна Романычева (которая талантливо оформляет облож
ки). Возродилась работа редакционного
отдела (заведующая отделом — Марина
Александровна Молчанова сохранила пре
данность издательству и в сложный пери
од перестройки). На больших машинах
(правда, других) теперь работают не хруп
кие девушки, а молодью мужчины — Игорь
Юрьевич Синяков и Сергей Иванович Стокрацкий.
Прошло меньше 10 лет, А издательство
— не узнать. В нем всегда много заказов.
Доброжелательное отношение к авторам.
Расширился ассортимент выпускаемых
изданий. Теперь это не только учебные

пособия до 3-5 печатных листов, но и
объемные учебники, монографии, журна
лы, материалы конференций и др. Разви
ваются новые технологии. Сектор компь
ютерного макетирования, для которого
долгое время трудно было подобрать заве
дующего, с недавнего времени возглавля
ет Галина Викторовна Гордеева. Сектор
изготовления форм — Геннадий Павлович
Иванов. Возвратилась Людмила Констан
тиновна Грачева, которая на некоторое
время уходила из издательства, а теперь
является заместителем директора.
Книги стали разнообразно и красиво
оформляться. Издательство участвует в
российских и зарубежных вьютавках. Со
здан коллектор учебной литературы (заве
дующая коллектором — Надежда Иванов
на Дроздова).
Александр Васильевич несколько лет
назад создал Издательско-полиграфическую ассоциацию вузов Санкт-Петербурга,
которая в настоящее время переименова
на в Издательско-полиграфическую ассо
циацию университетов России в связи с
участием в ней многих вузов страны. В
планах создание в университете кафедры
для выпуска специалистов в области по
лиграфии и издательского дела.
Я недавно все это переосмыслила, из
давая очередные учебные пособия. И мне
захотелось попросить «Политехник» ска
зать большое спасибо волшебникам (я,
конечно, не всех перечислила в корот
кой статье) за их такую важную для на
стоящего и будущего нашего универси
тета работу.
В.Н. ВОЛКОВА,
профессор ФЭМ

Ликвидация безграмотности в вопросах трудоустройства,
или ЧТО необходимо знать выпускнику, чтобы найти работу по душе и по карману, Отдел практик
успешно пройти собеседование и быть принятым на работу.

Р

ынок труда Санкт-Петербурга, как
и всей страны, переживает суще
ственные перемены. Первое, что броса
ется в глаза, — это общий рост дефици
та кадров, связанный с ростом экономи
ки и усилением конкуренции во многих
областях.

предпочитают трудоустройство по специ
альности в крупную мультинациональную
(совместную) компанию с гарантирован
ным, стабильным заработком не ниже
9000 — 12 000 рублей, социальным паке
том не только по Трудовому Кодексу РФ,
но и дополнительным, предоставляемым
непосредственно предприятием.

Однако трудоустройство выпускников
и молодых специалистов по-прежнему яв
ляется особой проблемой в числе других,
связанных с общей занятостью населе
ния. Причин тому много:
• во-первых, отсутствие четко отла
женной системы взаимодействия
между вузами и предприятиями {на
это мы пока слабо можем повлиять);
• во-вторых, незнание рынка труда
молодыми специалистами и неадек
ватная оценка себя на этом рынке
(это полностью в наших силах);
• в-третьих, отсутствие навыков санопрезентации и делового общения
у выпускников и молодых специали
стов (и этому мы можем научиться).
Попробуем рассмотреть эти проблемы
последовательно. Все не так уж и безна
дежно. Если подойти к вопросу трудоус
тройства с умом, то задача поиска дос
тойного места работы перестанет казать
ся такой неразрешимой.

обладающих определенным психотипом
(хотите узнать кто вы — приходите, мы
вам поможем разобраться). Р;\я них при
оритетом является высокий уровень з/п +
высокий процент от совершаемых сделок.
Поскольку на рынке труда СПб вакансия
«Торговый представитель» пользуется
повышенным спросом, порядок предлага
емых заработных плат к декабрю 2003
года был следующим: минимальная оп
лата — 250$, максимальная — 1500$.

ре, тогда вас приглашают на работу еще
и потому, что у вас наработанная база
связей. Но помните, если ваше образова
ние «инженер-механик», а вы хотите по
пасть в компанию, продвигающую элект
ронные компоненты, у вас сильные кон
куренты— «инженеры-электроники»! То,
что для вас является новым и незнако
мым — они изучали 5 лет в институте.
Так что лучше выбрать свой профиль!

Если же вы уже поработали, а тем бо
лее, если вы поработали в МЛМ—Цептер, Орифлейм или любой другой «пира
миде» — вы хороший продавец! Лучше
всего работать все время в одном секте-

для того, чтобы впоследствии они за
менили нынешних руководителей. Не так
уж плохо через 2 года стать руководи
телем лаборатории или отдела! (Тому
много примеров).

Наш комментарий:
—- Похвально желание быть лучшим
* и, наконец, 20% выпускников имеют
из лушчих, но только если у вас средний
установку на приобретение опыта по спе
был по диплому не ниже 4,8, вы знаете
Наш комментарий: •
иностранный язык и можете свободно на
—Работодатель рассматривает канди циальности на соответствующих государ
нем изъясняться, у вас правильная, хоро датов без опытаработы на минимальную ственных предприятиях (заводах и НИИ),
шо поставленная речь, вы следите за со заработную плату. Вели такая тенденция:позволяющих приобрести опыт, профес
бой и ваш внешний вид внушает уваже многие компании живут только за счет сиональные навыки, необходимые для гра
ние окружающими, и т.д. (например: ком студентов, которым не надо оплачивать мотного построения карьеры высококва
пания З^юИ приглашает выпускников тех проезд, т.к. у них студенческий проезд лифицированного специалиста.
нических вузов для работы в своих пред ной; договариваются о работе на неполный
Наш комментарий:
ставительствах. Первое собеседование рабочий день и соответственно со1^)аща- — Нельзя сказать, что они окажутся
проводится с представителем Российс ют оплату; создают такие условия труда, в худшем положении, через 2-3 года они
кого представительства в Москве, второе при которых студент не выдерживает бо легко могут продвинуться по служеб
—по телефону с представителем компа лее 3-х месяцев (испытательного ^>ока}, и ной лестнице значительно выше своих
нии из Англии. Оба собеседования на анг заменяют его на нового, экономя фонд амбициозных однокашников из первой
лийском языке!!). Если вы уверены в том, заработной платы. Кромеэтого, безуслов категории. Возраст сотрудников госу
что справитесь с этим—дерзайте! Р.З. но минимум предлагают госудаственные дарственных предприятий, как правило,
На самом деле карьеризм не самая пло предприятия, предприятия малого бизне предпенсионный, и поэтому эти органи
хая черта, это качество позволяет доби са, и т.п. Но помните, все вышеперечис зации стремятся принять и обучать как
ваться многого в жизни!
ленное—опыт горький, но полезный.
можно больше молодых специалистов
* 35% выпускников заинтересованы в
трудоустойстве (все равно куда) с макси
мальным заработком—от 500$ до 800$.
Как правило, это категория менеджеров
по продажам (торговых представителей),

Для начала проанализируем желания
выпускников (опрос дипломников техни
ческих вузов, март 2004 г.};
• 45% выпускников Технических вузов

--т 9 000,00р.
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Окончание. Начало в № 8, 9.
Правила пожарной безопасности
при пользовании предметами
бытовой химии
— Перед применением необходимо
внимательно изучить инструкцию о пра
вилах пользования, так как большая
часть изделий бытовой химии являются
пожароопасной;
— при необходимости разогрева клея
или мастики следует поставить банку с
мастикой в горячую воду или песок;
— категорически запрещается стир
ка синтетических изделий в бензине, аце
тоне или других органических раствори
телях, так как образующееся при этом
статическое электричество ведет к воз
никновению искры и вспышке паров.
Небрежное обращение с огнем при
курении и пользовании приборами с от
крытым пламенем (фонарями, свечами,
факелами, и т п.) крайне опасно.
Установлено, что, вызвав тление го
рючего материала, открытый огонь че
рез некоторое время может погаснуть,
но образованный им очаг тления через
некоторое время превращается в пожар.
Курение в постели неизбежно приводит
к беде, так как тлеющий сигаретный пе
пел, попав на постель, далеко не сразу
дает о себе знать и, как правило, к мо
менту начала пожара человек успевает
заснуть. Выделяющийся при тлении угар
ный газ способствует усилению сонли
вости, в результате спящий человек ока
зывается не в состоянии заметить на
чинающийся пожар и принять меры к
своему спасению.
Балконы и лоджии, захламленные не
нужными вещами, являются источником
повышенной пожарной опасности. Дос
таточно одной непогашенной спички или
окурка, брошенных жильцами вышерас
положенных этажей, и огонь может вор
ваться в квартиру.
Часто пожары по данной причине свя
заны с элементарной небрежностью.
Так в нашем университете был случай,
когда пожар был случайно предупреж
ден при обнаружении запаха дыма, иду
щего из-за закрытой двери помещения.
После вскрытия двери была обнаруже
на тлеющая мусорная урна с окурками
и бумагами.
Как видно, пожаров от указанных
выше причин, которью занимают наи
больший процент, вполне можно избе
жать, если выполнять элементарные
требования безопасности.
Действия в случае возникновения
пожара:
-Сообщите о пожаре в пожарную
охрану по телефону «01».
-Примите меры для эвакуации нахо
дящихся в здании (помещении) людей.
-Приступите к тушению пожара име
ющимися средствами.
-Если пожар не удалось ликвидиро
вать в начальной стадии —• немедленно
покиньте горящее помещение!
-Покидая место пожара, плотно зак
рывайте за собой все двери.
-Не поддавайтесь панике, действуй
те обдуманно, придерживайтесь плана
эвакуации. Не пользуйтесь лифтом при
пожаре. Спускайтесь только по не за
дымленной лестнице. Прежде чем от
крывать любую дверь в горящем зда
нии, дотроньтесь до нее рукой. Если
дверь теплая — за ней огонь!

Итак, подведем некоторых итоги.
По результатам статистических отче
тов независимых кадровых экспертов,
средний уровень заработной платы для
молодого специалиста (без опыта рабо
ты) одинаков на любых предприятиях
Санкт-Петербурга. В апреле 2004 года он
составил 7500-9000 рублей.

тенденции развития спроса на инженера-электромеханика
(молодого специалиста)
16% г

Пожарная
профилактика —
основа нашей
безопасности

В задымленном помещении продвигай
тесь как можно ближе к полу — там
меньше дыма. Придерживайтесь стен.
Дышите через влажную ткань. Выхо
дить на задымленную лестничную пло
щадку опасно.
Если огонь или дым отрезали путь к
выходу, оставайтесь в помещении до при
бытия пожарных. Для предотвращения
проникновения дыма заложите неплот
Р.З. Для того, чтобы вы были в курсе
ности входной двери влажной тканью.
спроса на кадры, мы начинаем с этого
Из окна (с балкона) подавайте сигналы о
номера публиковать результаты анализа
помощи. В зданиях, оборудованных авто
спроса на одну из специальностей Поли
матической противопожарной защитой,
теха.
приведите ее в действие путем нажатия
Хотите быть успешными и трудоустро кнопки дистанционного пуска.
енными, приходите, сообщаем наши ко
ординаты.
СПбГПУ, 1-йкорпус, Зэтаж, 343кабинет «Отдел практик и трудоустройства»,
телефон: 552-2728.
Н.Е. ПЕТРОВА,
начальник отдела практик

В. МОНАШКОВ,
доцент кафедры «Безопасность
жизнедеятельности»
А. ГЕРАСИН,
старший инспектор
Госпожнадзора
Калининского района

ПОЛИТЕХНИК № 11

Творчество
поли техников

Спортивно-оздоровительный
отдел
Профсоюзной организации студентов
СПбГПУ организует турниры по русско
му бильярду и по пулу два раза в год.
Осенью в твердости рук и нервов соревну
ются первокурсники, а весной за дело бе
рутся уже все желающие студенты Поли
теха.

Бильярд в новом веке приобретает
все большую популярность. Громкие
турниры стали транслировать по теле
видению — везде выясняют, кто лучше
играет в эту старинную игру. Выясня
ли и в Политехе, на Кубке Пеликана по
бильярду.

1

ЧИСТО РУССКАЯ ИГРА
ыло так и в этом году. 14 марта 2004
года люди с киями и без, сперва
отдав свой голос на президентских выбо
рах, потянулись к бильярдному клуб «Мо
нарх», уже в пятый раз гостеприимно рас
Ровно через неделю, 21 марта, игроки
пахнувшему свои двери студентам. В этот
день предстояло играть первый тур сорев снова скрестили кии. На русском бильяр
нований по русскому бильярду. Из всех де продолжили выигрывать сильнейшие
участников были отобрано 8 сильнейших, в тот день игроки. В полуфиналы турнира
которым предстояло собраться с силами и вышли 4 игрока, между которыми завяза
через неделю продолжить соревнования. лась ожесточенная борьба. Все победы
В это время на пуловских столах проходи были получены с минимальным преиму
ли традиционные конкурсы на «сложный ществом. Третье место занял Алек
шар». Желающих выполншъ коварный удар сандр Петров, в финале встретились
на американском столе было много, т.к. Дмитрий Ржеутский и Кирилл Туркин.
выяснение сильнейшего в пуле предстоя Кирилл оказался сильнейшим. Он был на
ло 21 марта. Прошедший недавно в Петер г р а ж д е н з о л о т о й медалью, «Кубком
бурге чемпионат мира по артистическому Пеликана», а Ржеутский и Петров се
бильярду подкинул организаторам мини- ребряной и бронзовой и другими призами,
турнира множество идей насчет хитрых предоставленными генеральным спонсо
ударов, но участники требовали старых ром турнира компанией «Зевс», Профсо
проверенных задач на столе, кот(^ые пред юзной организацией студентов и бильярд
стояло решить точным ударом. Приятно, ным клубом «Монарх»,
что даже здесь формируются традиции.
СТРАСТИ ПО ПУЛУ
Призы самым везучим были предоставле
пуле было никак не меньше страс
ны компанией «Зевс», торгующей бильяр
тей и азарта, чем на русском биль
дным оборудованием. Также разыгрыва ярде. Пусть лузы и больше, а шарики мень
лись очень интересные призы от торговой ше и попадать легче, но по зрелищности
марки «Рес1 ОеуН», а компания «Магнер» американский бильярд никак не уступает
предоставила пивные кружки, что опять своему "Славянскому» собрату, а по коли
же стало доброй традицией.
честву наблюдавших зрителей, наверное,
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Слушаем «Эхо»
Клуб авторской песни «Чет
верг» при студенческом клубе
СПбГПУ ежегодно в марте-ап
реле отмечает свой день рож
дения. На этот праздник прихо
дят гости из других бардовских
клубов города, лауреаты наше
го старейшего в СПб фестива
ля ТОПОС. С некоторых пор эс
тафету «Четверга» подхватыва
ет еще один политеховский фе
стиваль «Эхо».
ТОПОС — фестиваль чисто ав
торский, где жюри оценивает сти
хи, музыку, авторский замысел,
иногда «вынося за скобки» неко
торое несовершенство исполне
ния. Но в бардовском движении,
как явлении купьтуры, есть такая
неотъемлемая часть, как выступ
ления исполнителей, которые за
мечательно поют, но при этом
совсем не обязательно свои пес
ни. Поэтому и родился фестиваль
«Эхо», где жюри оценивает мас
терство исполнителей.
«3x0-2004» прошел в студен
ческом клубе на Лесном 4 апре
ля. Этому фестивалю пока дале
ко до размаха ТОПОСа, который
уже можно считать международ
ным, но среди участников «Эха»
стали появляться и представите
ли иэ других городов России. На
пример, призер фестиваля Алек
сандр Кушнарев и лауреат Нико
лай Почтсвалов приехали из Пет
розаводска, а Денис Козырников
из Мурманска. Так что можно на
деяться, что «Эхо» докатится и
до других городов и весей. Как и
другие мероприятия в студенчес
ком клубе, «Эхо» проходит в ат
мосфере почти домашней. Зри
тели и жюри доброжелательны,
хозяева радушны. Открывал и
закрывал фестиваль председа
тель жюри заслуженный работ
ник культуры РФ Вячеслав Лео
нидович Бесценный, произнося не
торжественные речи, а теплые
слова приветствия тем, кто по
свящает свой досуг авторской
песне, тем, кто поет и тем, кто
слушает.
Кроме вышеназванных, призы
были присуждены Александру
Голубкову, Алексею Дзевицкому,
Станиславу Ба^кенову, дуэту Да
рья Арабина"^^ Леонид Зябкий.
Дипломантом стала Дарья Мар
тынова. Лауреатами — дуэт
Олег Карпов — Дмитрий Ерин.
Очень приятно, что в этот раз
€Гран-При» получила политех
ник Дарья Зуева (на снимке).
Мнение жюри, присудившего Да
рье лауреатство, полностью со
впало с мнением зрителей. Приз
зрительских симпатий присужден
Дарье Зуевой безусловным боль
шинством голосов.
Организаторы фестиваля — по
литеховский клуб авторской пес
ни «Четверг» и его руководитель
Алексей Дудин — надеются, что
«Эхо» будет расти и расширять
ся. Пожелаем ему этого. Спаси
бо, ребята, за песни.
Виктор СОКОЛОВ,
художественный
руководитель студ. клуба

На Кубок
Пеликана

В

даже и выигрывает. А чем больше зрите
лей, тем больше волнение перед каждым
ударом, и побеждали те, кто лучше справ
лялся со своими нервами. В борьбе игроки
очень часто одерживали так называемые
«волевые победы», т.е. проифывая по ходу
матча, потом сравнивали счет и вырыва
лись вперед,
Пройдя через все испытания, на пьеде
стал почета добрались: Владимир Си
нельников отвоевал 3 место, 2 место за
нял Константин Ладутенко. Победил ж е
Илья Михайлов, профессионально зани
мающийся бильярдом. По завершению со
ревнований он задал резонный вопрос:
«Могу ли я теперь участвовать в ежегод
ных городских межинститутских соревно
ваниях по бильярду?» «Можешь»,—заве
рил обладателя Кубка Пеликана зав. ка
федрой физического воспитания Владимир
Юрьевич Волков. Надеемся, что так бу
дет и впредь, и на городские соревнования
будут ездить призеры этого замечатель
ного турнира.
Всех, желающих научиться играть, мы
приглашаем в бильярдный клуб «Монарх»;
всех, кто любит играть, приглашаем уча
ствовать в нашем турнире. И всем жела
ем успехов и побед!
Кирилл ЗАРУБИН
и Ольга ЧЕРНОВА,
спортивно-оздоровительный отдел
профкома студентов

хронологш. гоА юи^1лвиныи
стеру РЮЕ, выпускнице ММФ Я. Ширяевой.
Такой же результат показали О. Овакимян и
Д Пахомов. Задача-минимум — выход в 1 лигу
блицтурнир. Тройка победителей: В. Знамен
— выполнена.
ский, В. Чуркин (гр.5081/1), Ф. Молчанов.
НАМ 25!
Главный судья—С. Н. Масленников—мас
В клубе Чигорина прошёл шахматно-шатер ГЮЕ.
шечный фестиваль, посвященный 25-петию
НА ЧЕМПИОНАТЕ ВУЗОВ
шахматного клуба Ботвинника. Программа
фестиваля состояла из матчевой встречи (25
Главное соревнование года — чемпионат
человек, 2 круга) Политеха и ФИНЭКа, блица
ВУЗов города по шахматам проходил в клубе
по шашкам и командного блица по шахматам
Чигорина. Стартовало 26 команд (более 250
среди вузов. По квалификационному составу
человек), кфинишу пришло 24 ВУЗа. Команды
мы значительно уступали сопернику. Команду
были разбиты на 4 фуппы. В высшей лиге иг
СПбГУЭФ (ФИНЭК) возглавлял Д. Евсеев. Он
рало 8 команд. Из них две — от Политеха. По
квалификационному составу: от гроссиейсте- уступил в своём микроматче из 2-х партий вы
пускнику Политеха С. Иванову. Из именитых
ра до студентов низших разрядов. Внушитель
за Политех ещё играли засл. тренер РФ, м/с
но смотрелись команды СПбГУ и СПбГУЭФ,
ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
В. Шишмарев — выпускник ФЭМ 1975 и мас
возглавляемые чемпионами СПб 1999г. и
Хороший подарок к юбилею клуба препод
2003г. международными мастерами Е. Ша тер РЮЕ С.Маспенкиков.
несли первокурсники-шашисты, победившие
пошниковым и Д. Евсеевым. Наша команда
в Спартакиаде ФСО профсоюзов «Россия»
В СПбШУ отличились ветераны Г. Семёнов
выглядела значительно скромнее и по рейтин (тс) и А. Строганов (кмс). Двойные победы
(председатель Л. П. Шиянов). Отлично вьюту
гу была 3-ей. В результате семидневной борь одержали И. Принцев, В. Пахарев, В. Михай
пил на 1-ой доске А. Спешнев(гр. 1241/1)—5
из 5! Неплохо сыграли члены сборной А. Ива бы золото досталось СПбГУ, серебро—ФИлов, А. Алексеева, Г. Фёдоров и С. Учитель.
нов (ф. 1056/1), Е. Кии(ф.1104/1)иМ. Трофи- НЭКуибронзауСПбГПУ-1.
Первую половину матча выиграла ко
нов(ф.1102) —6(10). Команда СПбГУ отста
Уверенную нфу вели наши лидеры А. Пля
манда университета экономики и финансов,
ла от нас на очко, на 3-ем месте—ЛТА. Глав
сунов (гр. 3072) — мастер НОЕ и кмс В. Чур вторую — мы, а общий счёт 27:23 в пользу
ный судья—мастер спорта А. А. Напреенков. кин, «выбившие» по 5 очков из 7-ми. Лучший СПбГУЭФ.
результат показал Ф. Молчанов—5,5 (7). До
В Спартакиаде по шахматам СПбГПУ выс
Львиную долю очков команде Политеха
стойно поддержали юношей неподражаемые
тупала 2-мя командами. Всего ифало 13 ву
принесли последние доски. Матч должен был
А. Алексеева (гр. 2119/1}—3 (4) и А. Эпштейн состоятся с Университетом на 50-ти досках,
зов, в 1 круг блим, в соревновании приняли
(ф. 40711) — 2 (3). Кщ4 всегда энергичен был но СПбГУ отказался. Последняя встреча с
участие 60 человек. Победителями стали
СПбГУ, СПбГУЭФ и СПбГПУ-1. Наша команда наш «капитан капитанов» М. Фёдоров (гр.
СПбГУ в 2002 году завершилась со счётом
СП6ГПУ-2 занялаб место. Главный судья тур 5091/2). 2-ой команде СПбГПУ удалось отсто
66,5:33,5 в пользу Политеха. Приштсь сокра
нира— профессор Ю. Н. Кузьмин. Призы по ять право ифать на следующий год в высшей
щать количество участников до 25 — по
лиге. Во [| лиге играла наша 3-я команда. От проа,беСПбГУЭФа.
бедителям вручала Л. В. Битковская—началь
лично сыграла очаровательная А. Смирнова
ник управления ФСО «Россия».
По блицу участвовало 10 команд. Мы стали
(гр. 2084/6)—4 (5). Она проиграла только маДЕЛА КЛУБНЫЕ
вторыми.
Турнир по шашкам выиграл м/с, чемпион
За осенний семестр прошло 5 квалифика
|рр«-'.'5?гх;.да|:*иай
мира до 18 лет И. Трофимов (ф. 2046/1). За
ционных турниров, состав участников сорев
ним шли наши мастера спорта В. Меркин, А.
нований —от безразрядника до кмс. 25 спорт
Панкратьев и Л. Вайштейн. Это соревнова
сменов выполнили очередные разряды и под
ние превратилось во встречу студентов и ве
твердили свои. В это же время было проведе
теранов. На закрытии фестиваля команды-ла
но несколько сеансов одновременной игры и
уреаты получили памятные кубки, а все учас
блицтурниров. В сеансе международного
тники — вымпелы и значки.
гроссмейстера Сергея Иванова на 20 досках
(выпускник Политеха 1983 года—ФЭУП-ФЭМ)
Праздник шахмат и шашек все-таки состо
была только одна боевая ничья. Трёхкратно
ялся. Помогли его не испортить главные су
му чемпиону города не уступила первокурс
дьи Л. Калупин и А. Напреенков.
Э.Ф. Шутров, В.В. Шишмарев,
ница, кмс Ирина Мадурова.
Э.Ф. ШУТРОВ,
В.В. Быков, Л.П. Шиянов,
ИВТОБ, кафедра физвоспитания
Л.В. Битковская
В конце декабря состоялся Новогодний

Для шахматного клуба Ботвинника при
СПбГПУ год 2003 стал 25-м. За четверть века
в его стенах на Лесном побывали и отличи
лись своим творчеством тысячи поклонни
ков древней игры от любителя до гроссмей
стера. Многие успели за этот период стать
ветеранами, отыграв сотни турниров от лёг
кого жанра до классики. Соревнования мес
тного масштаба, чемпионаты города, Рос
сии... Абитуриенты и доктора наук, скован
ные одной мыслью, за шахматными столи
ками. «Мы одна семья» — девиз междунар.
шахм. федерации—ПОЕ.
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Весенний позитив
Вечеринка в клубе «Револю
ция» для студентов Политеха
состоялась 26 марта. Больше
месяца д л и л а с ь п о д г о т о в к а ,
организаторы с огромным эн
тузиазмом суетились и хлопо
тали, а студенты предвкушали
нечто необычное. Наконец,
д о л г о е волнительное ожида
ние з а к о н ч и л о с ь и этот день
наступил.

С

самого начала вечеринки
в клубе царила дружелюб
ная и радостная атмосфера: при
ветствующие возгласы, поцелуи,
улыбки — казалось, что все зна
ют друг друга и не один день. Пуб
лику приветствовал заместитель
председателя профсоюзной орга
низации студентов Дмитрий Со
син, гтровозгласивший задачи
профкома в проведении подобно
го рода вечеринок: «...Мы стара
емся постоянно привносить в
наши мероприятия что-то новое,
модное, современное, чтобы они
всегда были популярными среди
студентов-политехников... Мы
хотим сделать трудную жизнь
студентов веселее и интереснее.
Мы должны устраивать праздни
ки, чтобы была возможность от
дохнуть и развеяться».
Да! Похоже, получается непло
хо. Грандиозное шоу, включающее
выступление всеми любимой ко
манды КВН-Политех, модных
танцевальных проектов: «Май
31у1е», «^и5^ Мо110п УЗ 2Р|1:», «Вез*
01" АИ», «^^ Оапсе», порадовало
публику. На вечеринку были при
глашены известные питерские
диджеи: Нил, 012ель, Ьоуевку,
То1з1оу, Р|Па*, Филин и ЕУН.
Вечеринки Политеха все боль
ше и больше пользуются успехом.
Доказывает это и количество на
рода, собравшегося в этот раз. В
огромном помещении обновлен
ного клуба с двумя танцполами
не было ни одного свободного угол
ка. Толпа не то что поражала, она
смущала своими р а з м е р а м и .
«Круто», «классно», «прикольно»
— доносилось со всех сторон.
Кажется, все остались довольны.
Это была настоящая революция!
Организаторы вполне удовлетво
рены результатом, ведь выполне
на их главная задача: наш студен
ческий коллектив становится все
более сплоченным, дружным и
веселым.
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